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Условные обозначения

ü — Отметь, что задание выполнено.
ПК — Выполни компьютерные задания.
— Задание для работы в паре или коллективной работы.

!

— Важные сведения.

*

— Задание для знатоков русского языка.

&

— Используй знания из других предметов.

Условные сокращения

б. вр. – будущее время
глагола
глаг. – глагол
ед. ч. – единственное число
ж. р. – женский род
л. – лицо
мн. ч. – множественное число
м. р. – мужской род
нареч. – наречие
наст. вр. – настоящее время
глагола

п. – падеж
прил. – имя прилагательное
прош. вр. – прошедшее время
глагола
с. р. – средний род
сущ. – имя существительное
1 скл. – 1)е склонение
2 скл. – 2)е склонение
3 скл. – 3)е склонение
1 спр. – 1)е спряжение
2 спр. – 2)е спряжение
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Почему так названы?
Однокоренные слова. Корень
В заданиях 1–3 используй знания из других предметов*.
Рассмотри в медиатеке изображение растений: чер)
1. ПК
Допиши текст и раскрась иллюстрации.
ники и брусники.

Некоторые лесные растения названы по цвету их
ягод. Ягоды спелой черники – иногда ______________,
иногда сизо)фиолетовые, ягоды брусники (от древнего
бруснъ – красный) — _____________________.

Раскрась нужным цветом
ягоды голубики.
* В разработке межпредметных заданий принимала участие Л. В. Симонова.
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Рассмотри в медиатеке изображение растений: кис)
2. ПК
По на)
лицы, телореза, наперстянки, нескольких первоцветов.
Дополни пред)
званиям догадайся об особенностях растений.
ложения, используй слова для справок.

Кислица на вкус _____________________. Цветок
наперстянки похож на ___________________________.
Края у телореза очень ___________________________,
ими можно _________________ руку или ногу. Перво)
цветы _________________ цветут после зимы.
Слова для справок: напёрсток, кислая, острые, поре)
зать, первыми.
Рассмотри в медиатеке подорожник. Связано
3. ПК *
ли его название с местом произрастания? _____ (да, нет)
Догадайся по названию других растений, где они растут,
допиши предложения.

Подорожник растёт по дорогам.
Пустырник растёт на _________________________.
Поручейница растёт по берегам ________________.
В некоторых местах России калугами называют бо)
лота, сырые места. Калужница растёт на ____________,
а также по берегам сырых канав и водоёмов.
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Просмотри задания 1–3.
4.
ния растений.

По образцу впиши назва)

чёрный

черника

голубой

____________

кислый

____________

дорога

подорожник

Выдели у первых трёх пар слов ту часть слова, которая
помогла догадаться об особенностях растений.
5.
Прочитай в учебнике, что такое родственные слова.
Отметь их признаки.

общую часть.
несколько частей.
Родственные слова имеют
одинаковое значение.
общее в значении.
Укажи количество признаков родственных слов.

Родственные слова имеют___________ признака.
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В таблице 1 составьте из слов для справок план от)
6.
вета о корне.
Закройте последний столбик и расскажите друг
другу о корне, приведите свои примеры.

Таблица 1
Корень

1. __________________

часть слова.

2. __________________

основное значение слова.

●

__________________

●

__________________

подобрав однокоренные

__________________, слова и выделив
их общую часть.
●

__________________, В слове зимний корень
)зим): зимний, зима,
озимые.

Для справок: это, выражает, например, обозначает)
ся, можно найти.
7. ПК Выбери в компьютерной игре «Классификатор. 2 класс»
1)й ряд слов. Нажми на кнопку «Разделить на группы».
Напиши
корни слов первой строчки.

__________________________________________
__________________________________________
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ПК Выбери в компьютерной игре «Классификатор. 3 класс»
2)й ряд слов. Нажми на кнопку «Разделить на группы».
ши корни слов каждой строчки.

Напи)

__________________________________________
__________________________________________
ПК Выбери в компьютерной игре «Классификатор. 4 класс»
9)й ряд слов. Нажми на кнопку «Разделить на группы».
ши корни слов каждой строчки.

Напи)

__________________________________________
__________________________________________

Познакомься со значением слова «корень» в словаре.
8.
Соедини правильно части высказываний.

одно значение.
У слова «корень»
несколько значений.
Общее у всех
значений слова
«корень» –

это важная часть.
это неважная часть.

Прочитай словосочетания со словом «корень».
9. &
Соедини по образцу названия учебных предметов с корня)
ми, которые изучаются в них.
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Корень слова
Русский язык
Корень зуба
Окружающий мир
Корень растения
Математика
Корень уравнения

Прочитай сведения о названиях наук.
10. *
по образцу названия наук и различные корни.

Соедини

Лингвистика – (латинский язык: от лингва – язык)
наука о языках.
Стоматология – (греческий язык: от стома – рот, ло)
гос – учение) медицинская наука о полости рта.
Ботаника – (греческий язык: от ботане – растение)
наука о растениях.
Математика – (греческий язык: от матема – наука)
наука о числах, фигурах, о количественных отношениях.
Корень слова

Лингвистика

Корень зуба

Стоматология

Корень растения

Математика

Корень уравнения

Ботаника
9

11.
ем.

Соедините каждое словосочетание с его значени)
В предложении подчеркните нужное слово.

Здесь значение каждого словосочетания прямое/пе)
реносное.
Корень зла

Ищи причину.

Смотри в корень

Причина зла.

Вырвать с корнем

Уничтожить полностью,
вместе с причиной.

Пустить корни

Прочно обосноваться
где)то, прижиться,
обзавестись семьёй,
хозяйством.

Составьте и запишите предложение с одним из словосоче)
таний.

______________________________________________________
______________________________________________________
Просмотри задания 8, 9, 11.
Соедини со словом «ко)
12.
рень» переносные значения, только подходящие к нему (или сло)
восочетаниям с ним).

корень

10

причина
начало
конец
часть
целое

13.

Прочитай текст.
Грибы

Гриб – дитя леса. В степи нет грибов… Всем извест)
но, что если посеять и насадить, одним словом, развес(
ти и вырастить лес в чистом поле, то в нём начнут ро)
диться те грибы, которые зависят от породы разведён)
ного леса…
Народ, признавая влияние деревьев на грибы, дал не)
которым из них названия, происходящие от названия
деревьев, как, например, берёзовик, осиновик, подореш(
ник, дубовик…
По С. Аксакову
Сравни слова, выделенные в первой части текста.
едини правильные части высказываний.

Грибы,
гриб,
грибов –

Со)

формы одного слова, так
как они имеют одно значение.
однокоренные слова, так как
имеют разные окончания.

Посеять,
насадить,
развести,
вырастить —

близкие по смыслу слова,
но не однокоренные.
однокоренные слова.
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От каких названий деревьев и кустарников образованы назва)
ния грибов, перечисленные С. Аксаковым?
Напиши.

Берёзовик – берёза, ___________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Восстанови стихотворение А. Шибаева, вставив нуж)
14.
ные слова (пользуйся словами для справок).

Самолётом правит _____________________.
Трактор водит ________________________.
Электричку – _________________________.
Стену выкрасил _______________________.
Доску выстрогал ______________________.
В доме свет провёл _____________________.
В шахте трудится ______________________.
В жаркой кузнице _____________________.
КТО ВСЁ ЗНАЕТ – _____________________!
Слова для справок: молодец, монтёр, столяр, шахтёр,
лётчик, маляр, кузнец, тракторист, машинист.
Найди в стихотворении однокоренные слова.
Выдели
корень. Подготовься объяснить, почему профессии людей так
названы.
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Разбери по составу вставленные слова. Подготовься объяс)
Выдели суффик)
нить, почему профессии людей так названы.
сы делателей/профессий.

*

Для изучающих английский язык: назови суффикс «де)

лателя» в английском языке. ______
15.

Прочитай стихотворение А. Кушнера «Два листа».

Зелёный лист и белый лист!
Кленовый и бумажный!
Бумажный лист и сух и чист,
А лист кленовый – влажный.
Он вымок ночью под дождём
И пахнет старым клёном.
Возьмём лист белый и на нём
Напишем о зелёном!
Нарисуй два рисунка к стихотворению.

Кленовый лист.

Бумажный лист.
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Выпиши имена прилагательные, подходящие к одному и
Измени имена существительные по числам.
другому листу.
Проверь по словарю.

Зелёный (__________) лист (ед.ч.) – __________ (мн.ч.)
Белый (___________) лист (ед.ч.) – __________ (мн.ч.)
Отметь правильный конец высказывания.

В сочетаниях кленовый лист и бумажный лист вы)
деленные слова являются
разными словами.
одним словом.
Прочитай отрывок из текста Е. Чарушина.
Раскрась
16.
слова, которые объясняют значение выделенных слов.

Есть у меня бусый кот – серый в чёрных пятнышках,
как в бусинках. Зовут его Василий Васильевич.
Есть у меня и пёс. Имя у него Бобка, а зовут его Вих(
ляйка, потому что он всё вихляется.
Дошкольники иногда неправильно объясняют
17. *
значения слов. Подготовься исправить неверные объяснения:
подбери к выделенным словам однокоренные слова. При за)
труднениях справляйся в словаре.

Почему шиповник не шипит?
Шиповник – ________________________________
Шипит – ___________________________________
14

Сливочное масло делают из слив.
Сливочное – _________________________________
Сливы – ____________________________________
Линейка – _______________
Длиннейка.

Длина – _________________

* Княгиня – значит книги читает.
Княгиня – __________________________________
Книга – ____________________________________
* Сивка)бурка, вещий каурка… – на нём вещи возят.
Вещий – ____________________________________
Вещи – _____________________________________
Слова для справок: весть, возвещать, вещичка, вещи)
ца, известие, вещевой.
Подбери близкие по смыслу слова.

Вещий – ____________________________________
____________________________________________
Вещи –______________________________________
____________________________________________
Слова для справок: предметы, пожитки, утварь, скарб,
предсказывающий, добро (разговорное), отгадывающий.
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18. *

Прочитай скороговорку.

Бык тупогуб, тупогубенький бычок,
у быка бела губа была тупа.
Обозначь корни в выделенных словах.
19. *
слово.

Выдели корни слов.

Отметь маркером «лишнее»

Водоворот, водовоз, газонокосилка, сенокос, раз)
лапистый, косолапый.
Подготовься объяснить, почему о Москве так гово)
20. *
рят. Для этого выдели корни слов, отвечающих на вопрос какая?

Москва – белокаменная, златоглавая, хлебосольная,
словоохотливая.
Обведи схему, которая показывает, как образовались эти
слова.

О

* Подбери 2–3 слова к этой схеме.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Образование слов. Приставка и суффикс
Рассмотри схемы из «Словообразовательного словаря».
21.
Узнай значение непонятных слов.
Раскрась или обозначь
те части слов, при помощи которых образуются новые слова (час)
ти уже выделены).

Схема 1

лес)ок(
лес)ищ) е
лес)н) ой
лес)

лес)ист) ый
пере)лес)ок(
под)лес)ок(
* лес)о)вод(
Схема 2

дели)тель(
от(делить
дел)и)ть
по(делить
раз)делить
Прочитай в учебнике, как называются эти части слов.
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Познакомься в учебнике со сведениями о приставке.
22.
Пользуясь словами для справок, составь план ответа о пристав)
ке в таблице 2.
Озаглавь таблицу, заполни пропуски.

Таблица 2
_____________________________

1.

______________

часть слова

2.

______________

для образования новых
слов, дополняет смысл

3.

стоит

до корня

●

обозначается

____________________

●

можно найти,

подобрав однокоренные
слова с приставками
и без

●

например,

____________________
____________________
____________________

Слова для справок: это, служит.
Расскажите друг другу о приставке.
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Прочитайте отрывок стихотворения из журнала
23.
«Весёлые картинки».
Бим и Бом

Бим как)то раз в саду сидел,
Вдруг Бом весёлый ПРИЛЕТЕЛ.
Бом низко)низко ПРОЛЕТЕЛ,
А Бим поймать его хотел.
Бим крался, Бим дышать не смел,
А Бом на крышу ЗАЛЕТЕЛ.
Бим лез по лестнице, пыхтел,
Но со ступенек ПОЛЕТЕЛ.
Бим от обиды заревел,
И тут же Бом к нему СЛЕТЕЛ.
Так подружились Бим и Бом,
В саду сидят они вдвоём.
Покажите руками друг другу действия, которые соверша)
Правильно соедините части выска)
ли герои стихотворения.
зывания.

Слова прилетел, пролетел,
залетел, полетел, слетел
обозначают

одно действие.
разные действия.

Специальным значком выделите ту часть родственных
слов, которая уточняет их значение.
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Познакомься в учебнике со сведениями о суффиксе.
24.
Во втором столбике таблицы 3 составь план ответа о суффик)
се, используя слова для справок.
Дополни таблицу.

Таблица 3
Суффикс

1.

_____________

______________ слова.

2.

_____________

для образования новых
слов, дополняет смысл

3.

_____________

после корня

●

обозначается

_____________________

●

можно найти,

подобрав однокоренные
слова с суффиксами и без

●

например,

_____________________
_____________________
_____________________

Слова для справок: служит, стоит, это.
Расскажите друг другу о суффиксе.
Прочитай стихотворение С. Городецкого «Кто это?».
25.
На схеме выдели ту часть слова, при помощи которой образо)
вались новые слова.
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Папа важный,
краснолапый,
Мама беленькая вся,
Детки жёлтые у папы.
Чья ж гуляет
тут семья?

Схема 3

гус)ын) я
гусь

гус)ят) а
гус)ин) ая

Дополните план сравнения приставки и суффик)
26.
Раскрасьте одинаковым цветом общие «ступеньки», разными
са.
цветами – различные «ступеньки».
Расскажите друг другу об
этих частях слова, сравнивая их.

Таблица 4
Приставка и суффикс

1.

_______________

1.

________________

2.

_______________

2.

________________

3.

_______________

3.

________________

Например,

Например,

Слова для справок: стоит, служит, это.
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27.
Вспомни стихотворение А. Кушнера «Два листа».
Вставь в предложения однокоренные слова. Разбери их по со)
ставу.

Бумажный лист сделан из _____________________.
Кленовый лист растёт на ______________________,
поэтому он и пахнет _____________________________.
Сделай вывод.

Слово бумажный образовано от слова бумага при по)
мощи суффикса )н).
Слово кленовый образовано от слова клён при помо)
щи суффикса ______.
28.
вание.

Прочитайте слова в таблице. Дополните высказы)

В столбиках написаны слова с одинаковыми корня)
ми. В строчках – с одинаковыми _____________.
Таблица 5
Слова, противоположные по значению

смеяться

___________

плакать

по

посмеяться

немного

поплакать

______

рассмеяться ___________

расплакаться

______

насмеяться

наплакаться
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___________

В первый столбик впишите приставки.
В третий стол)
бик впишите подходящие по смыслу слова: долго, вволю, внезапно.
Расскажите друг другу, какой смысл придают приставки
*
словам.
29.
Прочитай скороговорку вслух.
ных словах корни и приставки.

Выдели в родствен)

Росла за горой, за пригорочком
Сосёнка с подприсосёночком.

Выпиши общую приставку в последних словах каждой
строчки. _______
Выпиши общую приставку в словах подсолнух, подберёзо)
вик, подосиновик, подприсосёночек. _______
Сколько приставок в слове подприсосёночек? ______
Попробуй образовать имя существительное с двумя
*
приставками и уменьшительно)ласкательным суффиксом, запи)
ши его с подходящим по смыслу прилагательным.

___________________________________________________

30. ПК Выбери в компьютерной игре «Классификатор.
3 класс» 14)й и 19)й ряды слов. Три раза нажми на кнопку «Раз)
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делить на группы».
Выпиши приставку, которая есть во всех
словах одного из столбиков.

___________________________________________
31.

Закончи схему 4.

Схема 4
Употребление слов одевать и надевать

одевать

(кого?)

пальто

(что?)

дочку

(на кого?)

на себя

надевать

Составь и запиши предложение со словосочетанием надеть
на себя.

___________________________________________
___________________________________________
Прочитай стихотворение Э. Мошковской.
Впиши нуж)
32.
ное слово (надели или одели) в название и в последнюю строчку.
Все ______________________шубы

Все садовые скамейки
Нарядились в телогрейки.
24

Холода!
Холода!
Нарядились провода:
От пушистой нежной ваты –
как канаты!
Все столбы,
все заборы
носят белые уборы.
Тротуары,
крыши,
трубы…
Все __________________ шубы!
33. ПК Выбери в компьютерной игре «Классификатор.
2 класс» 9)й ряд слов. Нажми на кнопку «Разделить на группы».
Напиши корни слов в каждой строчке.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Прочитай слова.
Напиши, какой признак предмета
34.
они обозначают. ____________

красный, синий, белый, зелёный, голубой
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Выбери два слова, впиши их в первую строчку таблицы 6.
Заполни таблицу: образуй однокоренные слова, обозначь не)
достающие части речи и суффиксы.

Таблица 6
Образование слов при помощи _____
Часть
речи

Значение

Слова

Прил. Цвет

________

_________

Прил. Приятный
цвет не)
большого
предмета )еньк)

________
________

_________
_________

_____

Оттенок
цвета

)оват)
)еват)

________
________

_________
_________

Сущ.

Цвет)
предмет

)от)
)изн)
)ев)

________

_________

35. Маленькие дети иногда неправильно объясняют значение
Отметь только правильные объяснения.
Обозначь
слова.
суффиксы.

мастер, по кладке и ремон)
ту печей.
Печник –
мастер, который печёт.
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Старушка –

женщина, достигшая
старости.
жена старика.
жена сторожа.

Сторожка –
помещение для сторожа.

Изменение слов. Окончание
36.

Прочитай отрывок из сказки.

Исправь ошибки.

Жил)был доктор. Звали его Айболит.
Больше всего на свете он любил зверей. В комнате у
него жил

зайцы. В шкаф у него жил

белка. В сун)

дуке жили белые мышь .
По К. Чуковскому
Проверь себя: ошибок было 4.
Выдели цветом исправ)
Познакомься со сведениями об окончании
ленные части слов.
в учебнике.
37.
Прочитай в учебнике сведения об окончании.
ставь из слов для справок план ответа об окончании.

Со)
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Таблица 7
Окончание

1.
2.
●
●

Слова для справок: это, служит, например, обозна)
чается.
38.
Прочитай строчки из произведений К. Чуковского.
Обозначь окончания в выделенных словах.

А потом позвонили зайчатки:
– Нельзя ли прислать перчатки?
А потом позвонил медведь
Да как начал, как начал реветь.
Ехали медведи на велосипеде.
– Спасите!
– Кого?
– Бегемота!
Наш бегемот провалился в болото…
28

На какие признаки слова может указывать окончание?
Продолжи: ед.ч., ______________________________________
39.

Рассмотри таблицу 8.

Заполни пропуски.

Таблица 8
Окончания имён существительных
Число

_________

Скл.
Падеж

Мн.

1

_________

3

ж.р. __

____ ____

_____

И.

__ __

)

____

)ы )и

)а )я

)___

____

)е

)у )ю

)___

____

)у )ю

____
____

)

)о )е

см. в ед.

)

)а )я )ы )и
)

)ов )ей
)ам )ям
)а )я )ов )ей

)а )я )о )е

)

)ой )ей

)ом )ем

)ю

)ами )ями

)е

)е

)___

)ах )ях

)

Впиши признаки имён существительных, на которые
40.
указывает окончание. При затруднении пользуйся таблицей 8.

___ число
ами

ом
___ падеж

__ число
__ падеж
__ склонение
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Подбери по два существительных к каждой схеме, запиши.

________________________________________________
________________________________________________
В схеме 5 соедини стрелками окончание с признаками
41.
имён существительных, на которые оно может указывать.
Не)
верный признак зачеркни.

Схема 5
Окончания имён существительных

Имя существительное
число
____________

род
склонение
спряжение
падеж

Составь предложение о солнышке.
Выпиши из него одно
имя существительное, обозначь окончание.
Разбери имя су)
ществительное как часть речи.

___________________________________________________
___________________________________________________
_____________________ – _____________________
Рассмотри таблицу 9.
42.
звания столбиков и строчек.
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Назови её.

Заполни на)

Таблица 9
Окончания имён ___________________
_____

Ед.

_______

Падеж

М.р.

________

_____

И.

)ый )ий )ой

)ое )ее

)ая )яя

)ые )ие

Р.

)ого )его

)ой )ей

)ых )их

Д.

)ому )ему

)ой )ей

)ым )им

В.

)ого )его

)ую )юю

)ых )их

)ый )ий )ой
Т.

)ое )ее

)ым )им

)ые )ие
)ой )ей )ыми )ими
)ою )ею

П.

)ом )ем

)ой )ей

)ых )их

Впиши признаки имён прилагательных, на которые
43.
указывает окончание. При затруднении пользуйся таблицей.

им

___ число
___ род
___ падеж

ею

___число
___ род
___ падеж

Подбери по два прилагательных к каждой схеме, запиши.
* Составь предложение с одним из этих прилагательных, запиши.

________________________________________________
________________________________________________
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В схеме 6 соедини стрелками окончание с признаками
44.
имён прилагательных, на которые оно может указывать.
Не)
верный признак зачеркни.

Схема 6
Окончания имён прилагательных

Имя прилагательное
число
____________

род
время
спряжение
падеж

Составь предложение о дождике.
Выпиши словосоче)
тание с именем прилагательным.
Обозначь окончание.
Раз)
бери имя прилагательное как часть речи.

___________________________________________________
___________________________________________________
_____________________ – _____________________
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45.

Рассмотри таблицу 10.

Заполни пропуски.

Таблица 10
Окончания глаголов
Время

______ч.

Прош. ____

)

____

)а

____

)о

Наст.

1 спр.
1 л.

Б.

_____ч.

)и

_____

)у )ю

_____

2 спр. __

)ем

)им

____

)ешь

)ишь

)ете

)ите

____

)ет

)ит

)ут )ют

)ат )ят

В схеме 7 соедини стрелками окончание с признаками
46.
глаголов, на которые оно может указывать.

Схема 7
Окончания глаголов

Глагол

время

____________

число
род
лицо
спряжение
33

Впиши признаки глаголов, на которые указывает окон)
47.
чание. При затруднении пользуйся таблицей.

___ время
___ число
___ род

ло

___ число
___ лицо

ею

Подбери по два глагола к каждой схеме, запиши.

________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
48. *

Обведи схему глагола неопределённой формы.

ет ся

ть ся

Подбери по одному глаголу к каждой схеме.

____________________________________________
____________________________________________
Прочитай слова, рассмотри схемы.
49. *
подпиши, какие это части речи.
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зл о

_________

зл о

_________

Если знаешь,

Состав слова. Разбор слова по составу
Познакомься со сведениями о разборе слова в учебни)
50.
ке.
Рассмотри классную таблицу.
Заполни верхнюю строч)
Нарисуй условные значки частей слова.
ку таблицы 11.

Таблица 11
Разбор слова по составу
Порядок
разбора

Части
слова
Что
делаю?

приставка

корень

суффикс окончание

Подбираю однокоренные
слова
с при)
ставками
и без
приставок

Изменяю
форму
слова

с при)
с суф) ● по чис)
ставками фиксами лам
● по паде)
и без
и без
приставок, суффик) жам
● по родам
с суффик)
сов
● по лицам
сами и без
суффиксов
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вставьте значки ча)
51.
Составьте план разбора слова:
вставьте названия действий для их нахождения:
стей слова,
подбираю, изменяю, подбираю.

Таблица 12
План разбора слова по составу
№

Часть слова

Что делаю

1.
2.

подбираю

3.
4.
Пользуясь планом, устно разберите по составу слова.

летний, весенний, предосенний, озимые, * разность

&

Объясните друг другу значение слов.

Составьте предложение с одним из слов и запишите его.

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
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52.

Рассмотри таблицу 13.

Таблица 13
Пример разбора слова по составу
Порядок

Части
слова

3

2

4

приставка корень суффикс
под
снеж
ник

Что
делаю?

Подбираю однокоренные
слова

1

окончание
Изменяю
форму
слова
● по числам

с

и без

с

и без

подснежник снег снеговой
снежинка
подберё)
зовик
подста)
канник
Прочитай названия сказок.

подло)
котник
подста)
канник

подснежники
● по падежам
подснежнику
сущ. не изме)
няется
● по родам
● по лицам

Разбери по составу 2–3

слова.

Кашица из топора

Разговор

Солдатская школа

Бобовое зёрныш
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Рассмотри таблицы 8, 9, 10, последний столбик таблицы 13.
Закончи высказывание.

! Для определения окончания изменяй:
сущ.
по ___________, __________;
прил.

по _______, _______, ______;

глаг.

по _________, по_______ (в прош.вр.),
по _________, по ________ ( в наст. и б. вр.)

Рассмотри нижнюю строку таблицы 13.

Допиши.

! Для определения частей слова можно подбирать
слова с одинаковыми корнями, а можно подбирать сло)
ва с одинаковыми _____________ и ________________.
Пользуясь таблицей 13 или классной таблицей,
53. &
разбери по составу слова.

муравейник

волнушка

накомарник

опёнок

Нарисуй один из этих предметов.

38

Рассмотри классную таблицу «Состав слова».
В
54.
таблице 14 заполни верхнюю строчку названиями или значками
частей слова.
Впиши в таблицу недостающие части слов или
сами слова.

Таблица 14
Состав слова

Части
слова

_______

СЛОВА

о

подснежник _____
лимонный

______
с

н

о

______
в

_______

а

снеж

______

_______

______

ый

__________

собак

а

__________

дыш

ит

заговорила

______

__________
__________

с

говор

и

л

весел

о

лев

а

______
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55.
В таблицу 15 подбери или выпиши из таблицы 14 сло)
Разбери выписанные слова
ва, которые подходят к схемам.
по составу. * Напиши в последнем столбике названия частей
речи. * Заполни последнюю строчку.

Таблица 15
Состав слов и части речи
Схемы
состава слова

*
56. *

Примеры слов

Часть речи

собака

сущ.

________________

_________

________________

_________

________________

_________

________________

__________

Закончи высказывание. Используй условные значки.

Имена существительные, имена прилагательные,
глаголы могут состоять:
из корня и окончания,
из корня, приставки, окончания,
из _________________________,
____________________________,
____________________________.
Выдели маркером в этом списке обязательную часть слов.
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57.
Рассмотри схему 8.
Разбери 3 слова по составу.
Подготовься объяснить значение
Обозначь части речи.
разобранных слов: составь с ними предложения.

Схема 8

корневище
коренной
корневой
корень

искоренить

искоренять

укоренить

укоренять

корневидный
корнеплод
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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58.

&

Прочитай и дополни.
Что из чего состоит?

Имена существительные, имена прилагательные и
глаголы состоят из __________ и других частей слова.
Двузначное число состоит из единиц и ___________.
Трёхзначное число состоит из единиц, __________ и
__________.
Тесто для хлеба состоит из муки, закваски, соли и
_________.
Наша семья состоит из нескольких человек: _______
___________________________________________
____________________________________________
Слова для справок: десятки, сотни, корень, вода.
Познакомься в словаре со значением слов состоять,
59.
составить, состав.
Сделай вывод – правильно соедини части высказываний.

много значений.
У слова «состав»
одно значение.
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Общее во всех
значениях
слова «состав»

– важность частей,
из которых состоит
одно целое.
– неважность частей
для целого.

60.
слова.

!

Отметь значком + правильные утверждения о составе

Слово состоит из частей.
В слове у каждой части своё значение.
Значение слова зависит от значения всех его
частей.

Приведи примеры слов, у которых есть общие и различ)
ные части.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Обобщение. Части слова.
Форма слова и однокоренные слова
Рассмотри таблицу 16. Подготовься ответить: Из ка)
61.
ких частей состоит слово? Чем части слова похожи и чем отлича)
ются?

Таблица 16
Части слова

1. оконча) 2. корень 3. пристав) 4. суффикс
ние
ка
Служит связи слов
для
в предло)
жении,
изменения
слов

выраже) образования новых
ния
слов
основно)
го значе)
ния

Значе)
ние

основное уточняющее
значение дополнительное
значение

числа,
рода,
падежа,
лица

Особен)
ности

до корня

после
корня

Как

изменить

подобрать однокоренные слова

найти

слово

или
с такой же с таким же
пристав)
суффиксом
кой
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Прочитай перевод английской песенки и рассмотри
62.
Разбери выделенные слова по составу, соотнеси их с
рисунок.
рисунком.
Бабушкины любимцы

Есть у старушки
телушка)пеструшка.
Травку в корзине
ей носит старушка.
Бабушкин козлик
не ходит со стадом –
Бабушка кормит его
виноградом.
С. Маршак
Жёлтым цветом выдели разные формы одного слова.
Зелёным цветом выдели однокоренные слова.
63.
Прочитай текст Н. Сладкова.
слова по составу.

Разбери выделенные

В речках Бразилии живёт рыба)лист. Тело её плоское,
как лист. Нос вытянут, как черешок листа, а на боках
узоры, похожие на листовые прожилки. И плывёт она,
45

как мёртвый лист, по течению. Все её путают с листом и
не трогают.
Выпиши только однокоренные слова:__________________

___________________________________________________
Просмотри задания 62–63.
Сделай вывод: зачерк)
64.
ни лишние слова, вставь обозначения частей слов.

! При изменении формы слова значение слова ме)
няется/ не меняется.
Формы слова отличаются только _______________.
! Однокоренные слова отличаются/не отличаются
по значению.
Они могут отличаться _________, ______________.
Прочитай слова из сказок, пересказанных А. Толстым.
65.
Эти слова непонятны дошкольникам.
Подготовься объяснить
значение выделенных слов – напиши слова для объяснения.

молодильные яблоки – омолаживают
живая вода – ________________________________
изголовье – __________________________________
седок чужестранный – ________________________
белополотняный шатёр – ______________________
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Просмотри тетрадь, выбери интересные однокоренные
66.
Если хочешь, со)
слова (или формы одного слова), выпиши их.
ставь небольшой текст с этими словами. Это может быть объясне)
ние значения слова, загадка, маленькая сказка…
По желанию
сделай рисунок к своему тексту.

____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Словарь

ÁÅËÎÊFÌÅÍÍÛÉ  (ïîýòè÷åñêîå) Ñäåëàííûé èç
áåëîãî êàìíÿ (èçâåñòíÿêà).
ÁÅÐ¨ÇÎÂÈÊ ì.ð. Ñúåäîáíûé ãðèá ñ êîðè÷íåâîé
øëÿïêîé íà òîíêîé íîæêå, ïîäáåð¸çîâèê.
ÁÐÓÑÍBÊÀ æ.ð. Íåáîëüøîå ëåñíîå êóñòàðíèêîâîå
ðàñòåíèå ñ âå÷íîçåë¸íûìè ëèñòî÷êàìè, à òàêæå
åãî êðàñíûå ñúåäîáíûå êèñëîâàòûå ÿãîäû.
ÁEÐÛÉ Ñåðîâàòî-êîðè÷íåâûé. Áóðûé ìåäâåäü. Áóðûé êîí¸ê.
ÂÎÄÎÂJÇ ì.ð. ×åëîâåê, äîñòàâëÿþùèé (ïðèâîçÿùèé) âîäó.
ÃÀÇÎÍÎÊÎÑBËÊÀ æ.ð. Ìàøèíà äëÿ ñêàøèâàíèÿ
òðàâû íà ãàçîíàõ.
ÃÎËÓÁBÊÀ æ.ð. Íåáîëüøîé áîëîòíûé êóñòàðíèê, à
òàêæå åãî ñî÷íûå ÿãîäû.
ÄÓÁÎÂBÊ ì.ð. Ñúåäîáíûé ãðèá.
ÇËÀÒÎÃËFÂÛÉ (ïîýòè÷åñêîå) Ñ çîëîòûìè ãëàâêàìè (êðûøàìè öåðêâåé).
ÈÑÊÎÐÅÍBÒÜ ÷òî Îêîí÷àòåëüíî óíè÷òîæèòü. Èñêîðåíèòü íåäîñòàòêè.
ÊÀËEÆÍÈÖÀ æ.ð. Íåáîëüøîå òðàâÿíèñòîå ðàñòåíèå.
ÊÀEÐÛÉ êàóðàÿ, êàóðîå Ñâåòëî-êàøòàíîâûé, ðûæåâàòûé öâåò ëîøàäè (ìàñòü).
ÊÍßÃBÍß æ.ð. Æåíà êíÿçÿ.
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ÊÍßÇÜ ì.ð. ìí.÷. êíÿçüÿ 1. Ïðåäâîäèòåëü âîéñêà â
Äðåâíåé Ðóñè. Íîâãîðîäñêèé êíÿçü. 2. Íàñëåäíûé òèòóë ïîòîìêîâ ñòàðøåãî êíÿçÿ (öàðÿ), åãî
áðàòüåâ. Âåëèêèé êíÿçü.
ÊÎÐÅÍÍJÉ I êîðåííàÿ, êîðåííîå 1. Èçíà÷àëüíûé,
èñêîííûé. Êîðåííîé ãîðîæàíèí. 2. Êàñàþùèéñÿ
îñíîâ ÷åãî-ëèáî, ãëàâíûé. Êîðåííîé âîïðîñ. 3. Êîðåííûå çóáû  çàäíèå çóáû.
ÊÎÐÅÍÍJÉ II Ëîøàäü, âïðÿæ¸ííàÿ â îãëîáëè, â
îòëè÷èå îò ïðèñòÿæíûõ.
ÊJÐÅÍÜ ì.ð. ìí.÷. êîðíè 1. Ïîäçåìíàÿ ÷àñòü ðàñòåíèÿ, ñëóæèò äëÿ óêðåïëåíèÿ â ïî÷âå è âñàñûâàíèÿ èç íå¸ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ. Ó ñîñíû
ãëóáîêèå êîðíè. 2. Âíóòðåííÿÿ, íàõîäÿùàÿñÿ â
òåëå ÷àñòü çóáà, âîëîñà, íîãòÿ. Ïîêðàñíåòü äî
êîðíåé âîëîñ. 3. (ïåðåíîñíîå) Íà÷àëî, èñòî÷íèê,
îñíîâà ÷åãî-ëèáî. Êîðåíü çëà. 4. Â ãðàììàòèêå:
îñíîâíàÿ çíà÷èìàÿ ÷àñòü ñëîâà áåç ïðèñòàâîê è
ñóôôèêñîâ. Âûäåëèòü â ñëîâå êîðåíü. 5. Â ìàòåìàòèêå: âåëè÷èíà, êîòîðàÿ ïðè óìíîæåíèè ñàìà
íà ñåáÿ äà¸ò íîâîå ÷èñëî, çíà÷åíèå íåèçâåñòíîãî â óðàâíåíèè. Èçâëå÷ü êîðåíü.
ÊÎÐÍÅÂJÉ Îò ñëîâà êîðåíü â 1, 2 è 4 çíà÷åíèÿõ.
ÊÎÐÍÅÏËJÄ ì.ð. Ðàñòåíèå ñ òîëñòîé, ìÿñèñòîé ïîäçåìíîé ÷àñòüþ, èäóùåé â ïèùó èëè íà êîðì
ñêîòó.
ÊÎÑÎËFÏÛÉ êîñîëàïàÿ, êîñîëàïîå 1. Ñòóïàþùèé
êîñî, ïÿòêàìè âðîçü. Êîñîëàïûé ìåäâåäü. 2. (ïåðåíîñíîå) Íåóêëþæèé, íåëîâêèé.
ÊÓÇÍTÖ ì.ð. 1. Ìàñòåð, êîòîðûé âðó÷íóþ êó¸ò èç
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ìåòàëëà èçäåëèÿ. 2. Ðàáî÷èé êóçíå÷íîãî ïðîèçâîäñòâà.
ËÈÑÒ I ì.ð. ìí.÷. ëèñòüÿ, ëèñòüåâ ×àñòü ðàñòåíèÿ,
ïðè ïîìîùè êîòîðîãî îíî îñóùåñòâëÿåò âîçäóøíîå ïèòàíèå è ãàçîîáìåí. Ëèñò ÷àùå âñåãî âûãëÿäèò êàê òîíêàÿ çåë¸íàÿ ïëàñòèíêà. Êàïóñòíûé ëèñò. Áåð¸çîâûé ëèñò.
ËÈÑÒ II ì.ð. ìí.÷. ëèñòû, ëèñòîâ 1. Òîíêèé ïëîñêèé êóñîê êàêîãî-ëèáî ìàòåðèàëà. Ëèñò æåëåçà. Áóìàæíûé ëèñò. 2. Ñïîñîá ñ÷¸òà ïå÷àòíîãî òåêñòà â óñëîâíîì êîëè÷åñòâå ñòðàíèö.
Àâòîðñêèé ëèñò. Ïå÷àòíûé ëèñò. 3. Íåêîòîðûå äîêóìåíòû. Ïîõâàëüíûé ëèñò. Îïðîñíûé
ëèñò.
ÌÀËZÐ ì.ð. ìí.÷. ìàëÿðû Ðàáî÷èé, çàíèìàþùèéñÿ
îêðàñêîé ïîìåùåíèé, çäàíèé.
ÌÀØÈÍBÑÒ ì.ð. Ìåõàíèê, óïðàâëÿþùèé õîäîì
êàêîé-ëèáî ìàøèíû. Ìàøèíèñò ïîåçäà.
ÌÎÍÒ¨Ð ì.ð. Ñïåöèàëèñò ïî ìîíòàæó  ñáîðêå, óñòàíîâêå ìàøèí, à òàêæå ñïåöèàëèñò ïî ýëåêòðè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ. Ýëåêòðîìîíò¸ð.
ÎÄÍJ... Ïåðâàÿ ÷àñòü ñëîæíûõ ñëîâ ñî çíà÷åíèåì:
1. «îäèí», íàïðèìåð, îäíîýòàæíûé äîì; 2. ïðèíàäëåæàùèé ê îäíîìó è òîìó æå: îäíîêëàññíèêè, îäíîêîðåííûå ñëîâà.
ÎÄÍÎÊÎÐÅÍÍJÉ Ñ îäèíàêîâûì êîðíåì. Îäíîêîðåííûå ñëîâà  ñëîâà ñ îäèíàêîâûì çíà÷åíèåì
è îáùèì êîðíåì.
ÎÊÎÍ×FÍÈÅ ñ.ð. 1. Çàâåðøåíèå, êîíåö ÷åãî-ëèáî.
Äîæäàòüñÿ îêîí÷àíèÿ ñïåêòàêëÿ. 2. Â ãðàììà50

òèêå: èçìåíÿþùàÿñÿ ÷àñòü ñëîâà. Ïàäåæíîå îêîí÷àíèå.
ÎÐTØÍÈÊ ì.ð. 1. Êóñòàðíèê ñ îðåõàìè, çàðîñëè
òàêîãî êóñòàðíèêà. 2. Íåáîëüøîé ñúåäîáíûé ãðèá,
ïîäîðåøíèê.
ÎÑBÍÎÂÈÊ ì.ð. Ñúåäîáíûé ãðèá ñ êðàñíîé, æ¸ëòîé èëè îðàíæåâîé øëÿïêîé, ïîäîñèíîâèê.
ÎÑÍJÂÀ æ.ð. 1. Âíóòðåííÿÿ îïîðíàÿ ÷àñòü ïðåäìåòà.
Äåðåâÿííàÿ îñíîâà äèâàíà. 2. Ãëàâíîå, íà ÷¸ì
÷òî-òî ñòðîèòñÿ. Çàëîæèòü îñíîâó äîìà. 3. Ãëàâíûå ïîëîæåíèÿ ÷åãî-ëèáî. Îñíîâû ìàòåìàòèêè.
4. Ïðîäîëüíûå íèòè òêàíè. Íèòè îñíîâû è óòêà
ïåðåïëåòàþòñÿ. 5. Â ãðàììàòèêå: ÷àñòü ñëîâà áåç
îêîí÷àíèÿ. Â îñíîâå âûðàæåíî çíà÷åíèå ñëîâà.
ÏÅÐÂÎÖÂTÒ ì.ð. Ðàííåå âåñåííåå ðàñòåíèå. Ïåðâîöâåòàìè â ðàçíûõ îáëàñòÿõ íàçûâàþò ðàçíûå öâåòû.
ÏÎËÎÒÍJ ñ.ð. Ëüíÿíàÿ òêàíü.
ÏÎËÎÒÍZÍÛÉ Ñäåëàííûé èç ïîëîòíà.
ÏÎÄÎÐTØÍÈÊ ì.ð. Íåáîëüøîé ñúåäîáíûé ãðèá.
Îðåøíèê.
ÏÐÈÑÒFÂÈÒÜ êîãî-÷òî 1. Ïîñòàâèòü âïëîòíóþ ê
÷åìó-ëèáî. Ïðèñòàâèòü ëåñòíèöó ê äîìó. 2. Ïðèøèòü, ïðèäåëàòü. Ïðèñòàâèòü êóñîê ìàòåðèè.
3. Íàçíà÷èòü äëÿ óõîäà, íàäçîðà. Êàðàóë ê íåìó
ïðèñòàâèë.
ÏÐÈÑÒFÂÊÀ æ.ð. 1. Îò ïðèñòàâèòü. Òî, ÷òî ïðèñòàâëÿþò. Ïðèñòàâêà òåëåâèçîðà. 2. Â ãðàììàòèêå: ÷àñòü ñëîâà, ñòîÿùàÿ ïåðåä êîðíåì, ïðåôèêñ. Ïðèñòàâêà ñëîâà «ïðèñòàâèòü»  «ïðè».
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ÏÓÑÒSÐÍÈÊ ì.ð. Òðàâÿíèñòîå ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå. Íàñòîéêà ïóñòûðíèêà.
ÐÀÇËFÏÈÑÒÛÉ Ñ øèðîêèì ëàïíèêîì  âåòâÿìè
åëè.
ÑÅÍÎÊJÑ ì.ð. 1. Êîñüáà òðàâû íà ñåíî. 2. Âðåìÿ
êîñüáû.
ÑBÂÛÉ Ñåðîâàòî-ñèçûé. Î ìàñòè ëîøàäè. Ñèâêàáóðêà  ëîøàäü ñèâî-áóðîé ìàñòè.
ÑËBÂÊÈ ìí.÷. ñëèâîê, ñëèâêàì Ãóñòîé æèðíûé ñëîé
îòñòîÿâøåãîñÿ ìîëîêà.
ÑËBÂÎ×ÍÛÉ ñëèâî÷íàÿ, ñëèâî÷íîå Ñäåëàííîå èç
ñëèâîê. Ñëèâî÷íîå ìîðîæåíîå.
ÑËÎÂÎÎÕJÒËÈÂÛÉ Ëþáÿùèé ïîãîâîðèòü.
ÑÎÑÒFÂ ì.ð. 1. Ñîâîêóïíîñòü ëþäåé, îáðàçóþùèõ
öåëîå. Ñîñòàâ íàøåãî êëàññà. 2. Ñîâîêóïíîñòü
÷àñòåé, ñîñòàâëÿþùèõ öåëîå. Ñîñòàâ ÷èñëà. Ñîñòàâ ñëîâà. 3. Âåùåñòâî èç ñìåñè ÷åãî-ëèáî. Ëåêàðñòâåííûé ñîñòàâ. 4. Ïîåçä, ñîñòàâëåííûé èç
âàãîíîâ (íà æåëåçíîé äîðîãå, â ìåòðî). Ê ïëàòôîðìå ïîäàëè ñîñòàâ.
ÑÎÑÒFÂÈÒÜ I ñîñòàâëþ, ñîñòàâèøü 1. Ñîáðàâ, ñîåäèíèâ ÷àñòè, îáðàçîâàòü öåëîå. Ñîñòàâèòü ïðåäëîæåíèå. Ñîñòàâèòü ñëîâî. 2. Ïðèñòàâèòü, ïîñòàâèòü ðÿäîì. Ñîñòàâèòü êóáèêè. 3. Ïîñòàâèòü,
ðàçìåñòèòü. Ñîñòàâèòü òàðåëêè íà ïîëêó.
ÑÎÑÒFÂÈÒÜ II ñîñòàâëþ, ñîñòàâèøü Ïåðåñòàâèòü
ñâåðõó âíèç. Ñîñòàâèòü ïîðòôåëü ñî ñòîëà.
ÑÎÑÒÎZÒÜ (1ë. è 2 ë. íå óïîòðåáëÿþòñÿ), èç êîãî÷åãî Èìåòü êîãî-íèáóäü èëè ÷òî-íèáóäü â ñâî¸ì
ñîñòàâå. Ñåìüÿ ñîñòîèò èç òð¸õ ÷åëîâåê.
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ÑÒÎËZÐ ì.ð. ñòîëÿðà, ñòîëÿðû Ðàáî÷èé, çàíèìàþùèéñÿ èçãîòîâëåíèåì èçäåëèé èç äåðåâà.
ÑÓÍÄEÊ ì.ð. ¨ìêîñòü äëÿ õðàíåíèÿ âåùåé  áîëüøîé ÿùèê ñ êðûøêîé íà ïåòëÿõ è ñ çàìêîì.
ÑEÔÔÈÊÑ ì.ð. Â ãðàììàòèêå: ñëîâîîáðàçîâàòåëüíàÿ ÷àñòü ñëîâà ïîñëå êîðíÿ.
ÒÅËEØÊÀ æ.ð. Îò ñëîâà ò¸ëêà. Äåò¸íûø (æåíñêîãî ïîëà) êîðîâû.
ÔJÐÌÀ æ.ð. 1. Âíåøíèé âèä ÷åãî-ëèáî. Ôîðìà çåìëè. 2. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ, ðàñòÿæêè èëè çàëèâêè ÷åãî-ëèáî. Ôîðìà äëÿ êåêñà. 3. Îäèíàêîâàÿ îäåæäà. Âîåííàÿ ôîðìà. 4. Â
íàóêàõ î ÿçûêå: ñïîñîá âûðàæåíèÿ îñîáåííîñòåé, ïðèçíàêîâ ÷åãî-ëèáî. Ôîðìà ñëîâà. Èìÿ
ñóùåñòâèòåëüíîå â ôîðìå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà, èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà.
ÕËÅÁÎÑJËÜÍÛÉ õëåáîñîëüíàÿ, õëåáîñîëüíîå Ðàäóøíûé ïðè óãîùåíèè.
ÕËÅÁÎÑJËÜÑÒÂÎ ñ.ð. Ðàäóøèå ïðè óãîùåíèè, ãîñòåïðèèìñòâî. Îò ñòàðèííîãî îáû÷àÿ ïðåäëàãàòü
ãîñòþ îòâåäàòü õëåáà ñ ñîëüþ.
ØFÕÒÀ æ.ð. 1. Âåðòèêàëüíîå èëè íàêëîííîå îòâåðñòâèå â çåìëå, èç êîòîðîãî äîáûâàþò ïîëåçíûå
èñêîïàåìûå. Ñïóñòèòüñÿ â øàõòó. 2. Ïðåäïðèÿòèå, âåäóùåå ïîäçåìíóþ äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ðàáîòàòü â øàõòàõ. 3. Âåðòèêàëüíîå ïîìåùåíèå â íåêîòîðûõ êîíñòðóêöèÿõ. Øàõòà ëèôòà.
ØÀÕÒ¨Ð ì.ð. Ðàáîòàþùèé â øàõòå ÷åëîâåê.
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ØÈÏ ì.ð. 1. Êîëþ÷êà íà ðàñòåíèè. Ó ðîçû øèïû.
2. Íåáîëüøîé âûñòóï. Ñêëåèòü íà øèïàõ.
ØÈÏTÒÜ 1. Èçäàâàòü ãëóõèå çâóêè, ïîõîæèå íà
ïðîòÿæíîå ïðîèçíîøåíèå çâóêà [ø]. Çìåÿ øèïèò. 2. (ïåðåíîñíîå) Ãîâîðèòü ñäàâëåííûì îò
çëîñòè ãîëîñîì. Øèïåíüå âðàãîâ.
ØÈÏJÂÍÈÊ ì.ð. Äèêàÿ ðîçà ñ ïðîñòûìè öâåòàìè,
êîëþ÷èìè îò øèïîâ ñòåáëÿìè.
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